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ПРИКАЗ БОЕРЫК 
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О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛЫГЫ 

ТЕРКЭЛДЕ 

продовольствия Республики Татарстан 
от 24.02.2014 №33/2-пр «Об утверждении 

порядков предоставления субсидий за счёт средств, 
МИНИСТЕРСТВО юстиции поступающих из федерального бюджета на 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН государственную поддержку агропромышленного 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО комплекса Республики Татарстан на 2014 год» 

ТЕРЧ 
!йВо исцолнение постановления Правительства Российской Федерации от 

12 октября 2013 года № 922 «О федеральной целевой программе «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 
годы», 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан от 24 февраля 2014 года №33/2-пр «Об утверждении 
порядков предоставления субсидий за счет средств, поступающих из 
федерального бюджета на государственную поддержку агропромышленного 
комплекса Республики Татарстан на 2014 год» (далее - Приказ) следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 1 Приказа дополнить подпунктом следующего содержания: 
«1.11.Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на проведение мелиоративных работ по федеральной 
целевой программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 годы» в 2014 году (приложение №51); 

1.2. Пункт 2 Приказа дополнить подпунктами следующего содержания: 
«2.39. Форму справки - расчета о причитающихся субсидиях на возмещение 

части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия по федеральной 
целевой программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 годы» в 2014 году (приложение №52); 

2.40. Форму справки - расчета о причитающихся субсидиях на возмещение 
части затрат по строительству, реконструкции, техническому перевооружению 
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или 



2 

переданных им в пользование в установленном порядке по Федеральной целевой 
программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014-2020 годы» в 2014 году (приложение №53)». 

2. Приложения № 51, 52, 53 к Приказу изложить в редакции согласно 
приложениям № 1, 2, 3 к настоящему Приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра H.J1. Титова. 

Заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан - министр 



Приложение № 1 
к приказу Минсельхозпрода РТ 
от 09. / J № Л 

Приложение № 51 
к приказу Минсельхозпрода РТ 
от 24.02.2014 №33/2-пр 

Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на проведение мелиоративных работ по федеральной целевой программе 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 
2014-2020 годы» в 2014 году 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2014 году 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам (далее - сельхозтоваропроизводители) на проведение 
мелиоративных работ по федеральной целевой программе «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы» 
(далеесубсидии). 

2. Целями предоставления субсидий являются повышение продуктивности 
и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв 
средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных 
аномалий, повышение продуктивного потенциала мелиорируемых земель и 
эффективного использования природных ресурсов. 

3. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям при условии, 
что основным видом их деятельности является производство растениеводческой 
продукции. 

Субсидии не предоставляются сельхозтоваропроизводителям, находящимся 
в стадии ликвидации или в отношении которых возбуждено дело о банкротстве. 

Субсидии не могут направляться на проведение проектных и 
изыскательных работ и (или) подготовку проектной документации по 
строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем 
водоснабжения общего и индивидуального пользования. 

4. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям: 
а) на возмещение части затрат по строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке, 
(далее - объекты). При возмещении части затрат на строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в разрезе 
хозяйств и муниципальных районов Республики Татарстан. Объем субсидий 



определяется из расчета не более 50 процентов от объема выполненных работ с 
начала строительства объектов, включенных в Программу. 

б) на возмещение части затрат на агролесомелиоративные мероприятия, 
включающие подготовительные, посадочные, уходные работы (до начала 
смыкания крон). 

5. Для получения субсидий, указанных в подпункте "а" пункта 4 настоящего 
Порядка, сельхозтоваропроизводители представляют в Министерство сельского 
хозяйство и продовольствия Республики Татарстан (далее - Министерство) 
следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных 
реквизитов и почтового адреса; 

копии сводных сметных расчетов на строительство, реконструкцию, 
восстановление объектов, заверенные сельхозтоваропроизводителями; 

договоры подряда на выполнение работ; 
акт о приемке работ по статистической форме КС-2; 
справка о стоимости выполненных работ и затрат по статистической форме 

КС-3 с начала строительства объекта; 
справки-расчеты для предоставления субсидий согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу Министерства. 
6. Для получения субсидий, указанных в подпункте "б" пункта 4 настоящего 

Порядка, сельхозтоваропроизводители предоставляют в Министерство 
следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных 
реквизитов и почтового адреса; 

проектно-сметную документацию на выполнение агролесомелиоративных 
мероприятий с ситуационным планом; 

справки-расчеты для предоставления субсидий согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу Министерства. 

копия актов приемки выполненных работ по агролесомелиоративным 
мероприятиям по статистическим формам № № КС-2, КС-3. 

При предоставлении документов на возмещение части затрат на 
выполнение агролесомелиоративных мероприятий необходимо наличие 
панорамных фотографий. 

Требования к материалам фотофиксации, подтверждающим выполнение 
работ: 

размер фотографий от 10 х 15 см до формата А4; 
фотографии должны быть выполнены в цветном изображении; 
на фотографиях должен быть отражен процесс выполнения определенного 

вида работ и конечный результат; 
на оборотной стороне фотографии должно быть указано название 

предприятия, район, вид выполняемой работы и дата ее проведения; 
фотографии заверяются подписью руководителя и печатью предприятия с 

указанием даты; 
фотографии должны иметь четкое изображение. 



7. Дополнительным условием предоставления субсидий, указанных в 
подпункте "а" пункта 4 настоящего Порядка, является наличие заключения 
органа, осуществляющего технический надзор, о возможности строительства или 
восстановления орошаемого участка или гидротехнического сооружения по 
представленным техническим характеристикам мелиоративного оборудования и 
схемам расположения отдельных составляющих оросительной системы. 

Органом, осуществляющим технический надзор (строительный контроль), 
является федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление 
мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике 
Татарстан". 

Финансирование затрат на содержание службы заказчика и технического 
надзора (строительного контроля) осуществляется из федерального бюджета в 
размере 2,14 процента от суммы бюджетного финансирования программы. 

8. Министерство является главным распорядителем бюджетных средств и 
осуществляет перечисление денежных средств со своего лицевого счета, 
открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Татарстан на 
расчетные счета сельхозтоваропроизводителей на основании представленных 
сельхозтоваропроизводителями в Министерство справок- расчетов в течение 10 
рабочих дней. 

9. Предоставленные субсидии подлежат возврату в федеральный бюджета в 
шестидесятидневный срок с даты получения соответствующего требования 
Министерства по выявлению фактов нарушения условия, установленного 
настоящим Порядком при их предоставлении, использования субсидий не по 
целевому назначению и (или) представления недостоверных сведений и 
документов для получения субсидий. 

10. В случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о 
предоставлении субсидий, остатки субсидий, неиспользованные в отчетном 
финансовом году, подлежат возврату получателем субсидий в доход 
федерального бюджета до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

11. В случае отказа от добровольного возврата в доход федерального 
бюджета указанных средств они подлежат взысканию в принудительном порядке 
в соответствии с законодательством. 

12. Министерство осуществляет проверку соблюдения условия, целей и 
порядка предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителями в 
установленном законодательством порядке. 

13. Ответственность за достоверность представляемых документов 
возлагается на сельхозтоваропроизводителей и начальников Управлений 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства в муниципальных районах. 
К нарушителям применяются меры ответственности, предусмотренные 
законодательством. 

14.Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством. 



Утверждаю: 
Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан по земледелию: 

И.Х.Габдрахманов 
« » 2014 года 

Приложение №2 
к приказу Минсельхозпрода РТ 
от РД. А.АРМ 

Приложение № 52 
к приказу Минсельхозпрода РТ 
от 24.02.2014 года №33/2-пр 

Справка - расчет 
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на агролесомелиоративные и фитомелиоративные 
мероприятия по федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы» 
в 2014 году 

по 
(наименование получателя субсидий) 

№ п/п 

Наименование объекта 

Сумма 
произведённых 
затрат по объекту с 
начала строительства 
(рублей) 

Сумма 
причитающейся 
субсидии в размере 
50 % от 
произведённых 
затрат(рублей) 

1. 

Достоверность предоставленных 
документов подтверждаю 

Руководитель организации-
получателя субсидий 

Начальник Управления сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан в 
муниципальном районе 

(Подпись) (Ф.И.О.) (Подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер организации-
получателя субсидий 

Начальник финансово -
экономического отдела 

(Подпись) (Ф.И.О.) (Подпись) (Ф.И.О.) 

Печать Печать 

Согласовано: 
Начальник отдела политики и целевых программ 
Минсельхозпрода РТ И.Ш.Гафуров 



Утверждаю: 
Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан по земледелию: 

И.Х.Габдрахманов 
2014 года 

Приложение № 3 
к приказу Минсельхозпрода РТ 
от V9. U ЛО/Ч № 

Приложение № 53 
к приказу Минсельхозпрода РТ 
от 24.02.2014 года №33/2-пр 

« » 

Справка - расчет 
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат по строительству, 

реконструкции, техническому перевооружению мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве 
собственности или переданных им в пользование в установленном порядке по 

федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы» 

в 2014 году 
по 

(наименование получателя субсидий) 

№ п/п 

Наименование объекта 

Сумма 
произведённых 
затрат по объекту с 
начала строительства 
(рублей) 

Сумма 
причитающейся 
субсидии в размере 
50 процентов от 
произведённых 
затрат(рублей) 

1. 

Достоверность предоставленных 
документов подтверждаю: 

Руководитель организации-
получателя субсидий 

(Подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер организации-
получателя субсидий 

Начальник Управления сельского 
хозяйства и 
Министерства в 

продовольствия 

муниципальном районе 

(Подпись) 

Начальник финансово -
экономического отдела 

(Ф.И.О.) 

(Подпись) (Ф.И.О.) (Подпись) (Ф.И.О.) 

Согласовано: 
Начальник отдела политики и целевых программ 
Минсельхозпрода РТ И.Ш.Гафуров 


